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ВВЕДЕНИЕ 

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены  для  студентов  направления  подготовки  38.03.07
«Товароведение»  с  целью  закрепления  и  углубления  ими  знаний,
полученных  на  лекциях  и  при  самостоятельном  изучении  учебной
литературы, овладения умениями и навыками самостоятельной работы
с образцами по определению основополагающих свойств различных
материалов.

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта.  Перечень  практических  работ,  их  объем  соответствуют
учебному плану и рабочей программе дисциплины.    

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий  теоретический  материал  по  учебной  литературе,
конспекту  лекций,  выполнить  задания для  самостоятельной  работы,
ознакомиться  с  содержанием  и  порядком  выполнения  практической
работы.

Каждое  занятие  содержит  цель  его  выполнения,  материальное
обеспечение,  рекомендуемые для изучения литературные источники,
вопросы для подготовки, краткие теоретические сведения, задания для
выполнения работы в учебной аудитории и дома.

При  выполнении  практических  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  с  высоким
уровнем индивидуализации заданий под руководством преподавателя.
Индивидуализация  обучения  достигается  за  счет  распределения
между  студентами  индивидуальных  заданий  и  тем  разделов
дисциплины   для  самостоятельной  проработки  и  освещения  их  на
практических  занятиях.  Разнообразие  заданий  достигается  за  счет
многовариантных комплектов стандартов, образцов и других средств
обучения.  Результаты  выполненных  каждым  студентом  заданий
обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем практической
работы  студента  осуществляется  комплексно:    по  результатам
выполненного задания,  устному сообщению и качеству  оформления
работы,  что  может  быть  учтено  в   рейтинговой  оценке  знаний
студента.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в
часах

Работа  №1  Ткацкие  переплетения:  виды,  свойства,
внешние  отличительные  признаки.  Формирование
потребительских свойств тканей в процессе отделочного
производства

2

Работа  №2  Решение  активных  ситуаций  по  проблемам
качества тканей и трикотажных полотен

2*

Работа №3 Изучение размерных признаков тела человека
и конструкции швейных изделий. Ассортимент, контроль
и экспертиза швейных и трикотажных изделий

2*

Работа  №4  Изучение  ассортимента  и  сортировка
натуральных,  искусственных  и  синтетических  кож  и
обувных материалов

2*

Работа №5 Определение вида и разновидностей кожаной
обуви. Методов крепления деталей низа обуви. Изучение
правил сортировки и экспертизы кожаной обуви

2*

Итого, часов 10

Примечание:  * - практические работы, проводиться с использованием
интерактивных форм ведения занятий.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ
1. Отчеты по каждой теме практического занятия оформляются в

отдельной тетради.
2. Перед  оформлением  каждой  работы  студент  должен  четко

написать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы
для  подготовки,  объекты  и  результаты  исследования.  Если
предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все
результаты  занести  в  таблицу  в  тетради.  После  каждого  задания
должно быть сделано заключение с обобщением, систематизацией или
обоснованием результатов исследований.

3. Каждую  выполненную  работу  студент  защищает  в  течение
учебного семестра.

Выполнение  и  успешная  защита  практических  работ  являются
допуском к сдаче теоретического курса на экзамене.
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РАБОТА №1

ТКАЦКИЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ: ВИДЫ, СВОЙСТВА, ВНЕШНИЕ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ. ФОРМИРОВАНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ТКАНЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ОТДЕЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель работы: освоить методы распознавания ткацких переплете-
ний  и  изучить  их  влияние  на  потребительские  свойства  тканей;
научиться распознавать виды и разновидности отделок тканей.

Материальное обеспечение

1. Образцы ткацких переплетений.
2.  Текстильные лупы, препаровальные иглы, линейки, ножницы,

метры, толщиномеры, технические весы.

Вопросы для подготовки

1.  Классификация  ткацких  переплетений,  схемы  ткацких
переплетений.

2. Характеристика колористических отделок тканей.
3.   Свойства,  определяющие срок службы тканей.
4. Гигиенические свойства ткани: названия и характеристика. 
5.  Значимость  эстетических  свойств  в  формировании  конку-

рентоспособности тканей.

Краткие теоретические сведения

Для  определения  размерных  характеристик  тканей  студентам
необходимо  измерить  ширину,  длину  и  массу  1  м2  куска  ткани  в
соответствии с ГОСТ 3811-72:

1. Ширину ткани в куске измеряют с точностью до 0,5 см в трех
местах (включая кромку) на расстоянии, примерно равном и не более
3 м от концов куска. Ширину шерстяных и ворсовых тканей измеряют
таким  же  образом,  но  без  кромки.  Линейку  располагают  на  ткани
перпендикулярно кромкам.
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2. Длину ткани рассчитывают как среднее арифметическое трех
размеров:  посередине  куска  и  на  концах  (на  расстоянии  10  см  от
кромки). Измерения проводят с точностью до 1 мм.

3.  Для  определения  массы  1  м2  ткани  взвешивают  образец
исследуемой ткани с точностью до 0,1 г. Затем, подставив результаты
измерения  длины,  ширины  и  массы  образца,  по  формуле  (1)
вычисляют массу 1 м2:

                                          
21

610

ll

m
mт




 ,                                           (1)

где      тт - масса образца, г;
l1- длина образца, мм;
l2- ширина образца, мм.

4.  Плотность  образца  ткани  измеряют  следующим  образом,
вырезают 3 образца ткани размером 50x50 мм, затем с помощью лупы
и  препаровальной  иглы  считают  количество  основных  и  уточных
нитей  в  образце  и  находят  средние  показатели  плотности  ткани по
основе и утку отдельно.

Относительную плотность по основе и по утку рассчитывают 
также отдельно по формуле:

                                            
100

1000
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c

S
E ф

,                                         (2)

где SФ – фактическая плотность;
               с   - коэффициент (для шерстяных тканей - 75, для остальных
- 80);

Т - текс пряжи.

Задания

Задание 1. Изучить ткацкие переплетения по альбомам тканей,
обратив внимание на их отличительные особенности.

1.1. Определить направления основы и утка, учитывая при этом
разницу в растяжимости тканей. 

Ткань в направлении основы тянется меньше, чем в направлении
утка.  Вдоль  основы располагаются  кромка,  просновки,  вельветовые
дорожки. Основные нити более равномерные по тонине и плотности.
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1.2. Выбрать и описать основные виды ткацких переплетений.
При  рассмотрении  переплетения  необходимо  научиться

определять раппорт и зарисовывать его в тетрадь. Для этого на конце
образца образуют бахрому, накладывают на нее лупу и внимательно
изучают переплетение одной нити основы с утком, затем второй и т.д.
Очередность переплетения нитей основы и утка изображают на бумаге
в виде клеток разного цвета:  темные основные нити, выходящие на
лицевую сторону, светлые - уточные.

Результаты выполнения задания оформить в виде таблицы 1.

Таблица 1 - Характеристика основных видов ткацких переплетений

Образец Волок-
нистый
состав

Класс
перепле-

тения

Вид пе-
репле-
тения

Графическое
изображение
переплетения

Характерные
отличительные

признаки

Назначе-
ние ткани

Задание 2. Изучить художественно-колористическое оформления
тканей.

Научиться  различать  ткани  различных  видов  отделок  и
различных  способов  расцвечивания  тканей:  прямую  от  вытравной,
фоновую от растровой; трехцветную (взаимное наложение при печати
3-х цветов) от акварельной (печатание по увлажненной ткани, рисунок
с размытыми краями его элементов). 

Результаты работы оформить в виде таблицы 2.
Таблица  2  -  Характеристика  видов  художественно-

колористического оформления тканей
Образец Вид

отделки
Отличительные

признаки
Вид рисунка по

занимаемой площади (для
тканей с прямой печатью)

Назначение
ткани

Задание 3. Изучить структуру тканей.
Основными показателями структуры ткани являются  линейные

размеры,  масса  1  м2,  плотность  по  основе  и  утку  и  разновидность
внешнего оформления.

Результаты работы необходимо оформить в виде таблицы 3.
Таблица 3 - Изучение показателей структуры тканей
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Образец Волокнистый
состав

Вид
переплетения

Ширина,
см

Масса 1 м2,
г

Плотность

О У

РАБОТА №2
РЕШЕНИЕ АКТИВНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ

КАЧЕСТВА ТКАНЕЙ И ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН
(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель работы: определить  сорт  ткани,  используя  нормативные
документы.

Материальное обеспечение

1. ГОСТ  161-86.  Ткани  хлопчатобумажные,  смешанные  и  из
пряжи химических волокон. Определение сортности.

2. ГОСТ 187-85. Ткани шелковые и полушелковые. Определение
сортности.

Задания

Задание 1. Определить сорт  ситца (артикул  17),  если в  куске
длиной 50 метров обнаружены следующие пороки (дефекты):

- 2 близны в 1 нить длиной 15 и 17 см;
- 1 близна в 2 нити длиной 9 см;
- пролеты в трех местах;
-  утолщенные  нити  основы  трехкратной  толщины,

распространенные по всему куску.
Лабораторными  испытателями  установлено,  что  плотность

ткани по основе = 312 нитей на 10 см; по утку = 215 нитей на 10 см.
Задание  2.  При  контроле  качества  полушелковой  ткани

шириной 90  см были выявлены следующие дефекты,  влияющие на
внешний вид ткани:

- подплетены в 2-х местах не более 2 см (0,9);
- скрутины по 7 см – 3 случая;
- бель 0,9 см – 3 случая.
Определить сорт ткани.
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РАБОТА №3

ИЗУЧЕНИЕ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
И  КОНСТРУКЦИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ. АССОРТИМЕНТ,

КОНТРОЛЬ И ЭКСПЕРТИЗА  ШВЕЙНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель  работы: освоить  методику  определения  размерных
характеристик  фигур,  изучить  типизацию  фигур,  ознакомиться  с
основными  деталями  швейных  изделий;  изучить  классификацию  и
ассортимент  швейных  и  трикотажных  изделий;  освоить  методику
проведения экспертизы.

Материальное обеспечение

1. Образцы швейных и трикотажных изделий.
2. Презентация «Детали одежды и дефекты» 
3. Изделия швейные бытового назначения. Сборник стандартов.

Задания

Задание 1. Пользуясь мягким метром произвести обмер фигур.
На  основании  действующей  в  промышленности  классификации
типовых  фигур  определить  тип  заданной  фигуры  по  ведущим
размерным признакам.

Ведущие признаки:
- женщины: рост (Т1); обхват груди (Т16); обхват бедер (Т19).
- мужчины: рост (Т1); обхват груди (Т16); обхват талии (Т18).
Данные по исследуемой группе представить в виде таблицы 4.

Таблица 4 – Типовые фигуры по заданным размерным признакам
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Пол/имя

Значение ведущих
признаков Тип фигуры

Т1 Т16 Т18 Т19 рост размер  Полнота маркировка
Мужчина 160,7 94,5 82,5 - 158 96 82 158-96-82

Женщина 165 119 - 133,5 164 120 132
164-120-
132
 

Рост  устанавливают  по  принадлежности  его  к  выделенным  в
классификации типовым ростам с учетом интервала безразличия +3;-
3.

Размер  типовой  фигуры  соответствует  заданному  значению
обхвата груди +2; - 2.

Полнотная группа: интервал безразличия +3; -3.
Задание  2. Изучить  детали  швейных  изделий,  конструкцию,

название,  назначение  основных  деталей,  результаты  исследование
оформить в виде таблиц 5,6.

Дать полное описание двух изделий по следующим признакам:
группа, подгруппа, вид, разновидность.

Вид  швейного  изделия  определяется  наименованием,  полом,
возрастом потребителей, сезоном использования, материалом верха.

Разновидность определяется фасоном и сложность изготовления.
Для характеристики фасона следует определить силуэт, форму, покрой
рукава, характер застежки, вид воротника, вид и место расположения
карманов, отделку и обработку.
Таблица 5 – Характеристика изделий

Наиме-
нование
изделия

Класс,
группа

половоз-
растное

назначение

вид
мате-
риала

силуэт,
форма

основные
детали,

конструк-
ционные

особенности

Соответс-
твие моде,
размерные
признаки

Таблица 6 – Характеристика деталей швейных изделий

Группа
Вид

изделия

Характеристика деталей
Наименование

деталей
Конструктивные

особенности
Назначение
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Задание  3. Провести  экспертизу  качества  швейных  и
трикотажных изделий.

Для этого по ГОСТ 4103 изучить методы и порядок проверки
качества  швейных  изделий,  по  ГОСТ  12566  –  оценку  дефектов  и
принципы сортировки. 
       

РАБОТА №4

ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА И СОРТИРОВКА
НАТУРАЛЬНЫХ, ИСКУССТВЕННЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ

КОЖ И ОБУВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель работы: приобрести практические навыки распознавания
различных видов натуральных, искусственных и синтетических кож,
идентификации пороков, изучить правила и порядок сортировки кожи.

Материальное обеспечение

1.Образцы натуральных, искусственных и синтетических  кож
для низа и верха обуви.

2.Образцов кож с различными пороками.
3.ГОСТ 316-75; 338-81; 481-80; 939-88; 940-81; 1838-91; 3123-

78; 7926-75; 13662-77.
4.Лупы, измерительные ленты.

Вопросы для подготовки

1.Признаки классификации обувных натуральных кож.
2.Основные виды отделки натуральных кож и их влияние на цену

обуви.
3.Внешние отличительные особенности шевро, шеврета, велюра,

нубука.
4.Отличительные особенности замши.
5.  Общая  классификация  искусственных  и  синтетических

обувных материалов.
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6.  Виды и свойства искусственных материалов для наружных
деталей верха и низа обуви.

7.  Укажите виды и свойства искусственных материалов для
низа обуви.

8.  Виды  и  свойства  искусственных  материалов  для
промежуточных деталей обуви.

9.  Обувные  текстильные  материалы  применяемые  для
производства обуви.

Краткие теоретические сведения

Ассортимент натуральных кож включает кожи для обуви, шорно-
седельных  изделий,  технического  назначения  и  одежно-
галантерейные.  Наибольший удельный вес занимают кожи обувные,
которые  используются  для  деталей  низа,  деталей  верха  и
промежуточных деталей. Между собой эти кожи различаются видом
исходного сырья, а также технологическими особенностями.

Кожи  для  низа  обуви  вырабатываются  из  достаточно  толстого
кожевенного  сырья  -  шкур  крупного  рогатого  скота  (взрослые
животные),  верблюдов,  конских хазов  и шкур свиней растительным
дублением  в  комбинации  с  основными  солями  хрома  (РХ),
растительным дублением в комбинации с основными солями хрома и
синтанами  (РХС),  хромовым  дублением  в  комбинации  с
алюминиевыми  и  синтетическими  дубителями  (ХАС),  а  также
растительного дубления в комбинации с синтетическими дубителями
и другими дубителями (титаном, цирконием, алюминием и др.).

По  толщине  кожа  для  низа  обуви  подразделяется  на
подошвенные (толщина в точке Н, мм от 3,6 до 5 и более) и стелечные
(от 2,5 до 3,5 мм). По назначению подошвенные делятся на кожи для
ниточных  и  клеевых  методов  крепления  и  кожи  для  винтовых  и
гвоздевых методов крепления.

Кожи для верха обуви делятся на хромовые, юфтевые и замшу.
Хромовые  кожи  вырабатываются  преимущественно  хромовым
дублением из опойка, выростка, полукожника, бычка, яловки, жеребка,
выметки, конских передов, шкур свиней, верблюжат, коз и овец.

Видовой  ассортимент  хромовых  кож:  опоек,  выросток,
полукожник,  бычок,  яловка,  шевро,  козлина,  шеврет,  жеребок,
выметка, верблюжонок, передины конские, кожи свиные, кожа лаковая
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обувная,  кожа  хромового  дубления  повышенных  толщин  для  верха
бесподкладочной обуви, кожа эластичная для верха обуви, кожа для
верха  спортивной  обуви,  кожа  хромового  дубления  с
водоотталкивающей пропиткой для спортивной обуви.

Юфтевые  кожи  вырабатываются  из  шкур  крупного  рогатого
скота,  лошадей  и  свиней  растительным дублением  в  комбинации  с
основными  солями  хрома  и  синтетическими  дубителями  (РХС),
растительным  дублением  в  комбинации  с  солями  хрома  (РХ),
хромовым дублением в комбинации с синтетическими дубителями и
солями  циркония,  а  также  хромовым дублением  (термоустойчивая).
По назначению юфть делится на обувную и сандальную.

Замша вырабатывается  жировым дублением из  шкур северных
оленей, коз и опойка.

Кожи  для  подкладки  вырабатываются  преимущественно
хромовым  дублением  из  шкур  крупного  рогатого  скота,  лошадей,
свиней, овец и коз.

Кожи для низа обуви выпускаются натуральными (без отделки);
хромовые кожи для верха обуви - натуральными, цветными, белыми,
черными,  многоцветными;  юфть  обувная  -натуральной,  цветной,
черной;  юфть  сандальная  -  натуральной,  цветной,  белой;  замша  -
окрашенной в черный цвет (реже - коричневый); подкладочные кожи -
натуральными, осветленными, цветными и черными.

Пороки  кожи  возникают  на  различных  стадиях  кожевенного
производства и делятся на пороки сырья и кожи.

К  сырьевым относятся  пороки  шкуры,  пороки  съемки  шкуры,
пороки  консервирования  и  хранения  шкуры.  Наиболее
распространенными  из  них  являются:  борушистость,  воротистость,
молочные  линии,  жилистость,  сбежистость,  болячки,  рубцы,
роговины,  царапины,  свищи  незаросшие  и  заросшие,  оспины,
кнутовина,  тавро,  прорези,  подрези,  выхваты,  прелины,  ороговение,
кожеедины, молеедины, пятна солевые и пр.

Пороки  кожи  делятся  на  пороки,  возникающие  при  отмочно-
зольных операциях, дублении и отделке.  К порокам кожи относятся
отдушистость,  отмин,  садка,  стяжка  лица,  хрупкость,  ломкость
облагороженного  лица,  матовость  лаковой  пленки,  мохнатый  ворс,
неотшлифованная  бахтарма,  неровная  окраска,  неровная  строжка,
неустойчивость окраски цветных кож к сухому и влажному трению,
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осыпание  пленки,  полосатость,  растрескивание  лаковой  пленки,
высокий ворс и др. Ряд пороков в кожах не допускается - общая садка,
общая  ломкость,  неровное  строгание,  неравномерная  мерея,  плохая
разделка  и  обрезка  лап,  краев,  пятна,  неподдающиеся  удалению,
бронзистость покрытия и др.

В  зависимости  от  полезной  площади  хромовые,  юфтевые  и
другие кожи делятся на 4 сорта - 1, 2, 3 и 4.

Полезной  площадью  считают  площадь,  свободную  от  пороков
или  с  наличием  таких  пороков,  которые  для  данного  вида  кож
пороками не считаются.

При установлении сорта кожи необходимо определить:
величину всех пороков, измеряемых по площади в кв. дм (ΣQпл.) и

величину  всех  линейных пороков  (ΣQл.)  в  кв.  дм,  вычисляемую по
формуле

                                       ΣQл.  = ΣL 0,03 ,                                   (3)
где ΣL- общая длина линейных пороков, см;
      0,03 - коэффициент эквивалентности линейных и площадных

пороков.
Общую площадь всех пороков (ΣQ) в процентах вычисляют по

формуле:

                                ΣQ = Qн
S

QлQпп


  100                             (4)

где  S - площадь кожи, кв. дм;
        Qн - оценка неизмеряемых пороков, %.
Полезная  площадь  кожи  (Qпол)  в  процентах  вычисляется  по

формуле
                                       Qпол  = 100 - ΣQ .                                   (5) 

В  ГОСТ  на  отдельные  виды  кож  указаны  значения  величины
полезной площади для каждого сорта.

Натуральные  кожи  с  естественной  лицевой  поверхностью
сохраняют  рисунок  (мерею)  сырья.  Для  кож,  полученных  из  шкур
крупного  рогатого  скота  (опоек,  выросток,  полукожник,  яловка,
бычок) характерна гладкая, с мелким рисунком мерея. Это объясняется
тем,  что  на  единице  площади  этого  вида  сырья  располагается
незначительное количество волос.
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Мерея  кож  из  шкур  коз  (козлина  хромовая,  шевро)  более
рельефная, зернистая. Это связано с тем, что на 1 мм2 площади сырья
располагается  от 10 до 20 волос,  которые после удаления образуют
воронки  и  кратеры.  Мерея  кож из  шкур  овец  (шеврет)  напоминает
мерею шевро, но более грубая. На шкуре овцы располагается до 50
волос на 1 мм2 площади. Характерной особенностью свиного сырья
является наличие в шкуре сквозных отверстий, образующихся после
удаления щетины.

Особенности  мереи  кож  можно  достаточно  хорошо  выявить,
рассматривая  ее  через  лупу.  При  рассмотрении  через  лупу  можно
легко установить естественный или искусственный характер мереи.

В кожах с естественной мереей отверстия, образующиеся после
удаления  волоса,  напоминают  кратер,  т.е.  углубляются  внутрь  ее
структуры,  а  в  кожах  с  искусственной  мереей  они  заполнены
пленкообразующим веществом.

Следует  иметь  в  виду,  что  кожи с  естественной мереей  могут
быть  использованы  в  обуви  бахтармяной  стороной  наружу.  В  этом
случае  бахтарма  шлифуется.  Таким  образом  получают  велюр  из
опойка и шкур коз, а также юфть яловичную с отделкой на бахтарму.

При  внешнем  осмотре  необходимо  обратить  внимание  на
тягучесть  и  плотность  кожи.  Из-за  особенностей  строения
(соотношения  сосочкового  и  сетчатого  слоев,  расположения
коллагеновых  волокон)  шеврет  более  тягучий,  чем  шевро  и  менее
плотный.

Отличить  между  собой  в  небольших  кусках  опоек,  выросток,
полукожник, бычок и яловку по внешним признакам затруднительно,
так  как  они могут быть вырублены на различных топографических
участках, а такие образцы нельзя между собой сравнивать. В готовой
обуви все  эти  кожи объединены в  группу хромовых и  обувь  имеет
одинаковую цену вне зависимости от вида кожи. 

При  изучении  натуральных  кож,  поверхность  которых
дополнительно  обработана  крашением  или  шлифованием,  следует
обратить внимание на то, какая сторона подвергалась обработке.

При выработке кожи «велюр» шлифуется бахтармяная сторона,
за исключением свиных кож, а при выработке кожи «нубук» - лицевая
сторона.  Замша  имеет  подшлифованную  лицевую  и  бахтармяную
стороны.
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Покрывная окраска или лак наносятся на лицевую поверхность
кожи.  Тиснение  (искусственная  мерея)  может  наноситься  также  на
лицевую поверхность всех видов кожи для верха обуви.

При  внешнем осмотре  обращают  внимание  на  толщину  кожи.
Натуральные кожи толщиной свыше 2,5 мм относятся к группе кож
для  низа  обуви.  При  этом  кожи,  имеющие  толщину  2,5-3,5  мм
используются для стелек, более толстые (3,5-5,5 мм) - для подошвы.

Учитывая,  что  кожи  для  низа  обуви  применяются  в  обуви
различных методов крепления,  обращают внимание на их гибкость.
Кожи для низа  обуви винтово-шпилечных методов  крепления более
жесткие, чем для ниточно-клеевых.

Искусственные и синтетические обувные материалы используются
для  наружных,  внутренних  и  промежуточных  деталей  верха  и  низа
обуви.

На  детали  верха  обуви  используются  искусственные  и
синтетические обувные материалы на тканевой (Т), трикотажной (ТР) и
нетканой  (НТ)  основе.  Для  пропитки  основы  или  для  образования
лицевого  покрытия  используется  поливинилхлоридная  паста
(винилискожа),  каучуки  (эластоискожа),  полиуретан  (уретанискожа),
полиамиды  (амидоискожа),  нитроцеллюлоза  (нитроискожа),  а  также
комбинации  этих  материалов.  Видовой  ассортимент  обувных
материалов с поливинилхлоридным покрытием для наружных деталей
обуви  включает:  шарголин,  винилискожу-Т,  замшу  обувную,  замшу
искусственную  обувную  электростатическую,  винилуретанискожу-Т,
винилискожу-ТР, винилискожу-Т обувную монолитно-пористую.

Для внутренних деталей  (подкладки)  используется  винилискожа-
НТ обувная подкладочная «Молдова».

В группу материалов для верха обуви с каучуковым (латексным)
покрытием входят кирза обувная, ворсит, эластоискожа-Т замшевидная
обувная и эластоискожа-НТ; для внутренних  деталей - эластоискожа-Т
подкладочная.

С полиуретановым покрытием вырабатывается уретани-скожа-Т
и кожа искусственная дублированная обувная, которые  используются
для верха обуви.

К  группе  синтетических  обувных материалов  для  верха  обуви
относятся:  кожа синтетическая  для  верха  обуви (СК-2,  СК-8),  кожа
синтетическая  для  верха  бесподкладочной  летней  обуви,
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синтетическая  замша,  материал  дублированный  многослойный
обувной,  а  также  дублированные  и  триплированные  обувные
материалы.

Обувные материалы с капроновым покрытием (амидоискожа-НТ
и  амидоискожа-НТ  обувная  подкладочная  «нистру»)  используются
для внутренних деталей, а материал с нитроцел-люлозным покрытием
(нитроискожа-Т  обувная)  -  для  подносков  и  задников
(промежуточных деталей верха обуви). 

Наружные  детали  низа  обуви  (подошвы,  подметки,  каблуки,
набойки) вырубаются из непористых резин марок А, АШ, Б, БШ, В,
Д, ДИ и резины «стиронип»; пористых резин марок Б, БШ, В, ВШ, Д,
ДИ, Е, ЕД и Г; пористой кожеподобной резины  «кожволон», резины
пористой для детской обуви «Малыш», пористых резин «Порокреп»,
«Мипора»,  «Школьник», «Депора» и  «Талка»;  термоэластопластов и
полиэфируретана, поливинил-хлорида, полиэтилена, капрона.

Внутренние  детали  низа  обуви  (стельки)  выкраиваются  из
картона  марок  С-1,  С-2  стелечно-целлюлозного  материала  (СЦМ),
корполона. Промежуточные (задники) - из картона марок 3-1, 3-1-П,
3-2,  а  также  термопластичного  материала;  простилки  -  из  картона
марок П-1, П-2, П-3; геленки - из картона марки ГЛ, а платформы - из
картона марки ПЛ.

Наружные детали верха обуви, а также подкладка выкраиваются
из  тканей,  трикотажных  и  нетканых  полотен,  искусственного  меха,
войлока.

Задания
Задание  1. Ознакомиться  с  классификацией  обувных

натуральных кож.
Задание  2. Ознакомиться  с  характерными  отличительными

признаками, потребительскими свойствами, дефектами кож.
На образцах кож изучить их характерные признаки (по рисунку

мерее, цвету среза, толщине и др.). Дать обобщенную характеристику
кож для верха и низа обуви, указать их специфические свойства.

Выявить отличия отдельных видов кож по толщине плотности,
виду  дубления,  характеру  отделки,  особенностям  лицевой  и
бахтармяной сторон, физико-механическим свойствам и установить ее
назначение.
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Для  определения  вида  кожи  необходимо  установить  вид
кожевенного сырья, из которого она получена.

Результаты работы оформить в виде таблицы 7.

Таблица 7 – Ассортимент и свойства натуральных кож
Группа  и
тип кожи

Вид кожи Метод
дубления

Характер
лицевой
поверхност
и 

Основные
характерные
признаки

Назначение

Задание  3. Ознакомиться  с   классификацией,  изучить
ассортимент  и  свойства  искусственных  и  синтетических  обувных
материалов.

По  полученным  образцам  искусственных  и  синтетических
обувных  материалов  обуви  и  по  внешним  признакам  определить
наименование материала и его назначение, основные свойства и условия
использования.

Результаты работы записать в виде таблиц 8, 9.
Таблица 9 - Для верха обуви

Обра-
зец

Вид
осно-

вы

Вид пропитки
или

лицевого
покрытия
материала

Отделка
материала

Наимено-
вание

материала

Назначе-
ние

материала

Основные
свойства
и условия
использо-

вания
1 Ткань латексная тиснение ворсит верх

обуви
без огра-
ничения

Таблица 8 - Для низа обуви

Обра-
зец

Наимено-
вание

материала

Состав и
структура
материала

Назначение
материала

Характер-
ные внеш-

ние
признаки

Основные
свойства и
условия ис-
пользования

1 Порокреп Бутадиен-
стирольный

каучук,
наполнители,
порообразо-

ватели,
пигменты,
пористая

для подошвы На лицевой
стороне
рисунок
«букле»

без
ограничения
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структура

РАБОТА №5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА И РАЗНОВИДНОСТЕЙ КОЖАНОЙ
ОБУВИ. МЕТОДОВ КРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НИЗА ОБУВИ.

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ СОРТИРОВКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ
КОЖАНОЙ ОБУВИ

(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель  работы: приобрести  практические  навыки  определения
вида  и  разновидности  кожаной  обуви,  ознакомиться  с  деталями  и
методами  крепления  кожаной  обуви;  изучить  навыки  экспертизы
обуви, ознакомиться с системами нумерации.

Материальное обеспечение

1. Образцы кожаной обуви разных видов,  половозрастного и
сезонного  назначения,  методов  крепления,  изготовленные  из
различных материалов.

2. Схемы методов крепления, набор заготовок обуви.
3. ГОСТ 23251-83, ГОСТ 9134-78, ГОСТ 19116-84, ГОСТ 26165-

84, ГОСТ 26166-84, ГОСТ 26167-84.

Вопросы для подготовки
1.Виды кожаной обуви и основные отличительные признаки.
2.Детали основных видов обуви.
3.Методы крепления подошвы.

Краткие теоретические сведения
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Кожаная обувь состоит из деталей верха и низа, которые делятся
на наружные, внутренние и промежуточные. Количество деталей, их
размер и форма, а также взаимное расположение характеризуют вид и
разновидность обуви.

Перечень деталей основных видов обуви представлен в таблице
10.

Таблица 10 - Перечень деталей основных видов обуви
Группа и

подгруппа
деталей обуви

Вид обуви
сапоги ботинки, полуботинки туфли

Детали верха:
- наружные

переда, голенища,
задинки, задние

наружные ремни,
прошвы;

носки, союзки, берцы,
задинки, задние

наружные
ремни, надблочники,

язычки;

носки, союзки,
берцы, задинки,

задние наружные
ремни,

черезподъемные
ремни и другие;

-внутренние поднаряд, подшивка,
сквозной футор,

задний внутренний
ремень;

жесткий подносок;

основная подкладка,
задний внутренний
ремень, штаферка,

подблочник;

подкладка;

-промежу-
точные

жесткий  задник, межподкладка,
боковинки,

межподблочник,
закрепка,

жесткий задник,
жесткий
подносок;

межподкладка,
боковинки,

межподблочник,
жесткий

задник, жесткий
подносок;

Детали низа:
наружные

подошвы,
подметки, подложка,

обводка, рант
основной каблук,
набойка, флики; 

подошвы,
подметки, подложка,

обводка, рант
основной и накладной

каблук, набойка,
резиновая накладка,

флики; 

подошва, рант
основной и

накладной каблук,
набойка, обтяжка

платформы 
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внутренние основная стелька,
подпяточник,

вкладная
стелька или

полустелька; 

основная стелька,
подпяточник, вкладная

стелька или
полустелька;

основная стелька,
подпяточник,

вкладная стелька
или полустелька;

промежу-
точные

геленок, простилка геленок, простилка платформа,
геленок,

простилка

В соответствии с ГОСТ 23251-83 по высоте заготовки верха или
низа выделяют обувь с овальной вставкой, обувь с целыми деталями,
обувь с отрезными деталями, обувь с разрезными деталями, обувь с
целой союзкой, обувь с целыми берцами, обувь с отрезным носком,
обувь  с  настрочными  берцами,  открытая  обувь,  бесподкладочная
обувь,  мокасины,  обувь  типа  мокасин,  туфли-лодочки,  туфли  с
чересподъемными  ремнями,  сандалеты,  пантолеты,  опанки,  чувяки,
сандалии, ремешковые сандалии, спортивные туфли, кроссовая обувь.

Прикрепление  подошвы  к  заготовке  в  процессе  изготовления
обуви осуществляется различными материалами: гвоздями, винтами,
нитками, клеем, кожаными ремешками, а также этими же материалами
в различной их комбинации, например: нитками и клеем, гвоздями и
клеем.

В  зависимости  от  вида  крепителей  различают  такие  методы
крепления  подошвы:  стержневые  (гвоздевой,  винтовой);  ниточные
(прошивной,  втачной,  выворотный,  сандальный,  доппельный,
рантовый,  рантопрошивной,  метод  «Парко»);  химические  (клеевой,
прессовой  вулканизации,  литьевой);  комбинированные  (клеевой,
прессовой вулканизации, литьевой, строчечно-клеевой, ранто-клеевой,
доппельно-клеевой, сандально-клеевой, опанково-клеевой и др.).

С учетом особенностей технологического процесса производства
кожаной обуви различают безрантовые и рантовые методы крепления
подошвы. К безрантовым относятся стержневые, химические методы,
а  из  ниточных  -  прошивной,  втачной,  выворотный.  Сандальный,
доппельный, рантовый, ранто-прошивной, метод «Парко» относится к
рантовым методам крепления.

В свою очередь рантовые методы можно подразделить на методы
крепления подошвы, в которых рант накладной и пришивается одной
строчкой (сандальный, доппельный) и методы крепления с вшивным
рантом  (рант  прошивается  двумя  строчками,  одна  из  которых  в
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готовой обуви не видна) - рантовый, рантопрошивной метод и метод
«Парко».

Важной  отличительной  особенностью  рантовых  методов  с
вшивным рантом является то, что в готовой обуви всегда виден только
один торец ранта, так как вторым торцом рант скреплен с затяжной
кромкой заготовки или кромкой заготовки и губой и в готовой обуви
не виден.

Гвоздевой метод. Подошва в обуви гвоздевого метода крепления
скрепляется с затяжной кромкой заготовки и стелькой гвоздями. Обувь
гвоздевого  метода  крепления  отличается  значительной  жесткостью,
массой.  Внешним  отличительным  признаком  этой  обуви  является
наличие на подошве головок гвоздей.

Винтовой  метод  по  технологическим  особенностям  является
близким  гвоздевому  методу  крепления.  При  винтовом  методе
крепления  подошва,  затяжная  кромка  заготовки  и  стелька
одновременно  скрепляются  между  собой  винтовыми  стержнями.
Внешними  отличительными  признаками  винтового  метода  является
наличие на подошве концов винтовой проволоки.

Прошивной  метод.  В  обуви  прошивного  метода  крепления
подошва,  затяжная  кромка  заготовки  и  стелька  одновременно
скрепляются  между  собой  ниточным  швом.  На  подошве  и  стельке
такой обуви хорошо виден шов.

Втачной  метод.  Обувь  втачного  метода  отличается  от  обуви
прошивного метода тем, что в качестве подошвы используется мягкая
хромовая кожа, стелька в креплении не участвует. Затяжная кромка и
подошва  скрепляется  между  собой  ниточным  швом.  Скрепление
выполняется аналогично вшиванию рукавов в одежде.

Выворотный метод  применяется  ограниченно,  в  основном  при
изготовлении  туфель  спортивных,  комнатных.  Затяжная  кромка
заготовки  и  подошва  в  обуви  выворотного  метода  скрепляется
ниточным швом, но подошва прошивается не насквозь, а только на 1/3
толщины. Ниточный шов на ходовой части подошвы не виден. При
скреплении  заготовка  находится  в  вывернутом  состоянии,  а  после
скрепления с подошвой ее возвращают в нормальное положение.

Сандальный  метод.  При  прикреплении  подошвы  обуви
сандальным  методом  между  собой  соединяются  накладной  рант,
затяжная кромка заготовки и подошва. Характерным для этого метода
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является то, что затяжная кромка заготовки отгибается наружу, стелька
в креплении не участвует. Применяется этот метод для изготовления
летней  обуви  (сандалии)  или  обуви  комнатной  (туфли  комнатные,
чувяки).

Доппельный  метод  можно  рассматривать  как  разновидность
сандального  метода.  Наружные  детали  верха  обуви  (заготовка,
накладной рант, подошва) соединяются между собой так же, как и при
сандальном методе.  Подкладка обуви и стелька соединяются  между
собой  отдельно  клеем.  Доппельным  методом  вырабатывают  чаще
всего  детскую  обувь  (ботинки,  туфли),  мужские  и  мальчиковые
сандалеты.

Рантовый  метод  относится  к  числу  наиболее  сложных  в
технологическом отношении методов крепления. Особенностью этого
метода является то, что при предварительной обработке деталей низа
на стельке формируется губа, с которой в дальнейшем ниточным швом
соединяются затяжная кромка заготовки и рант. Эти детали образуют
один узел соединения. Другой узел соединения образуют подошва и
рант.  Таким  образом,  в  обуви  рантного  метода  рант  прошивается
дважды,  на  стельке  не  видно  следов  крепления.  Применяется
рантовый  метод  при  изготовлении  мужской  и  женской  модельной
обуви (ботинки, полуботинки, туфли).

Основным  отличием  ранто-прошивного  метода  от  рантового
является то, что стелька не имеет губы и поэтому при соединении с
затяжкой кромкой заготовки и рантом стелька прошивается насквозь.
Подошва прикрепляется к ранту так же, как и при рантовом методе.
Ранто-прошивной метод крепления подошвы при производстве обуви
применяется ограниченно из-за того, что открытый ниточный шов на
стельке быстро разрушается.

По  внешним  признакам  метод  «Парко»  напоминает  обувь
рантового  метода,  но  стелька  в  креплении  участия  не  принимает,
между собой соединяются затяжная кромка заготовки и рант, а затем
рант  и  подошва.  Метод  «Парко»  позволяет  вырабатывать  гибкую и
легкую обувь. Применяется этот метод при изготовлении женской и
детской обуви.

Клеевой  метод  (химический)  относится  к  наиболее
прогрессивным методам крепления.  В настоящее  время свыше 90%
всей обуви в нашей стране вырабатывается этим методом крепления.
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При  клеевом  методе  скрепляются  затяжная  кромка  заготовки  и
подошва,  стелька  прикрепляется  к  заготовке  отдельно.  Обувь  этого
метода  крепления  отличается  легкостью,  гибкостью,
водонепроницаемостью по клеевому шву.

Метод  прессовой  вулканизации.  Особенностью  этого  метода
является  то,  что  одновременно  происходит  формирование  затяжной
кромкой заготовки. Внешним отличительным признаком обуви метода
горячей  вулканизации  является  наличие  на  подошве  следов  от
прессформы.

Литьевой метод. При литьевом методе подошва формируется и
прикрепляется  к  затяжной  кромке  обуви  в  прессформе  аналогично
методу прессовой вулканизации. В качестве материала для подошвы
этой обуви используются полимерные материалы.

Строчечно-клеевой  метод.  Этот  метод  часто  относят  к  группе
клеевых методов, но все же он ближе к группе комбинированных. В
обуви строчечно-клеевого метода крепления заготовка, мягкая стелька
и обтяжка платформы соединяется  между собой ниточным швом,  а
затем  к  обтяжке  платформы  приклеивается  подошва.  Строчечно-
клеевым методом вырабатывается,  в  основном,  обувь летняя (туфли
летние).

Бортовой  (опанковый)  метод.  В  обуви  этого  метода  борт
подошвы  скрепляется  с  заготовкой  кожаным  ремешком.
Вырабатываются этим методом туфли летние (опанки).

В обуви типа мокасин имеется фигурная вставка на союзке.
Комбинированные  методы  крепления  (рантово-клеевой,

сандально-клеевой,  доппельно-клеевой,  опанко-клеевой,  гвозде-
клеевой,  строчечно-литьевой,  строчечно-клеепрошивной,  строчечно-
горячей вулканизации и др.)  характеризуются тем, что в обуви этих
методов  сочетаются  различные  индивидуальные  методы  (например,
рантовый и клеевой). Характерным для обуви этих методов является
наличие кожаной подложки, подошва, как правило, вырабатывается из
резины или каучука.  Используется  обувь комбинированных методов
для носки в осенне-весенний период.

Проверка  качества  обуви  в  торговле  осуществляется  в
соответствии  с  ГОСТ  9289-78  «Обувь.  Правила  приемки».  На
обувных предприятиях и в розничной торговле проводится сплошная
приемка  обуви  по  качеству,  в  оптовой  торговле  -  выборочная.  Для
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этого от каждой партии отбирается определенное количество пар. При
этом  первая  пара  выбирается  произвольно, а  последующие  -  через
одинаковое  количество  пар,  равное  частному  от  деления  общего
количества  пар  в  партии  на  число  отбираемых  пар  (установлено
ГОСТ 9289-78 «Обувь. Правила приемки») по формуле

                                              n

N
X                                                (6)

где     N - число пар обуви в партии;
n - число отбираемых пар.

Партия  обуви  принимается,  если  количество  дефектных пар  в
выборке меньше или равно браковочному числу (см. таблицу 11).

Таблица 11 – Правила приемки
Объем 
партии 

Объем 
выборки 

Нормальный 
контроль 

Объем 
выборки

Усиленный
контроль

приемоч- 
ное 

число 

брако- 
вочное 
число 

приемоч- 
ное 

число 

брако- 
вочное 
число 

28-50 5 0 1 8 0 1 
51-90 20 1 2 32 1 2 

91-150 20 1 2 32 1 2 
151-280 32 2 3 32 1 2 
281-500 50 3 4 50 2 3 
500-1200 80 5 80 3 
1201-3200 125 7 8 125 5 6 

3201-10000 200 10 11 200 8 9 
10001-15000 315 14 15 315 12 13 

Следует  иметь  в  виду,  что  качество  кожаной  обуви
устанавливается  внешним  осмотром  по  наиболее  существенному
дефекту и по худшей полупаре. Количество дефектов на качество не
влияет, но в обуви ограничивается размер или степень  выраженности
дефекта, его месторасположение.

Обувь  кожаная  на  сорта  не  подразделяется.  В  нормативно-
технической  документации  (ГОСТ  28371-89)  установлен  перечень
дефектов,  которые  не  допускаются  в  сортной  обуви.  При  приемке
обуви рекомендуется применять следующие приемы осмотра:

Первый  прием. Обувь  располагают  носочной  частью от  себя,
пяточной  -  к  себе,  подошвами  вниз.  Внешним  осмотром
устанавливается парность обуви по материалам, цвету, крою, отделке;
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определяют качество выполнения швов, соединяющих детали верха, а
также  декоративных,  состояние  материалов  верха,  симметричность
расположения  одноименных  деталей  в  паре  и  наличие  перекосов
деталей  в  полупаре.  Перекос  деталей,  а  также  несимметричность
расположения  носков,  берцев,  блочек,  крючков,  накладных  деталей
замеряют  и  сопоставляют  с  требованиями  нормативно-технической
документацией.  Прощупыванием  проверяют  плотность  кожевенных
материалов и наличие отдушистости, правильность установки жестких
подносков и их жесткость, а также прочность соединения накладного
носка с союзкой.

Второй прием. Полупары располагают пяточной частью к себе,
подошвами  вниз.  Внешним  осмотром  и  измерением  определяют
перекос  заднего  наружного  ремня  или  шва;  внешним  осмотром
качество формования пяточной части, установки и  отделки каблуков
и  набоек,  качество  сборки  кожаного  каблука,  соответствие  цвета
каблука  цвету  заготовки.  Прощупыванием  проверяют  жесткость  и
высоту задников, плотность прилегания каблуков к подошве.

Третий  прием. Полупары  соединяют  по  линии  заднего
наружного  ремня  или  шва,  подошвой  вниз,  наружной  стороной  к
себе. Внешним осмотром и измерением проверяют парность обуви по
высоте  берцев,  задинок,  каблуков;  наличие  дефектов  обувных
материалов,  качество  выполнения  соединительных  декоративных
швов.  Прощупыванием  определяют  симметричность  расположения
крыльев задника.

Четвертый  прием. Полупары  располагают  подошвами  вверх.
Внешним  осмотром  проверяют  состояние  ходовой  поверхности
подошвы  и  состояние  каблука,  правильность  расположения
крепителей,  заделки порезки в  обуви ниточных методов крепления,
парность  обуви  по  размерам  подошв  и  каблуков,  состояние
маркировки.  В  необходимых  случаях  измеряют  длину,  ширину
подошвы и каблука.

Пятый  прием. Полупары  совмещают  ходовой  поверхностью
друг к другу, размещая обувь внутренней стороной к себе.  Внешним
осмотром проверяют парность обуви по длине и толщине подошвы,
наличие  дефектов  в  материалах  верха,  качество  отделки  уреза
подошвы  и  каблука,  качество  выполнения  соединительных  швов.
Прощупыванием  определяют  наличие  расщелин  между  верхом  и
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каблуком,  между  фликами  и  кранцем,  а  также  выступание  грани
стельки за подошву.

Шестой  прием. Проводится  для  каждой  полупары  в
отдельности.  Проверяется  упругость  геленка,  качество  и  гибкость
подошвы, прочность крепления подошвы с деталями верха.

Седьмой прием. Проводится внешний осмотр каждой полупары.
Устанавливают дефекты материалов верха и качество отделки верха,
утянутость и чистоту строчек,  правильность расположения блочек и
крючков.

Восьмой  прием. Проводится  проверка  состояния  внутренней
части  каждой  полупары  обуви.  Определяют  внешним  осмотром  и
прощупыванием наличие складок, бугров на внутренней поверхности
подкладки  и  стельки,  механических  повреждений,  соответствие
высоты  задника  высоте  задинок.  Измерением  определяют  высоту
задника.

Девятый  прием. На  каждой  полупаре  обуви  проверяют
правильность и четкость маркировки на внутренней части, состояния
заднего  внутреннего  ремня,  качество  приклеивания  подкладки  к
заднику,  правильность  установки  подблочников  и  качество
закрепления  блочек  и  крючков,  соответствие  швов  на  подкладке
требованиям нормативно-технической документации.

Изготовитель  гарантирует  соответствие  обуви  требованиям
нормативно-технической  документации  по  показателям  физико-
механических  свойств.  Эти  показатели  определяются  изготовителем
периодически, но не реже одного раза в квартал.

В  торговле  они  определяются  редко,  как  правило  в  случае
массовых  жалоб  покупателей.  Однако  оптовые  предприятия  имеют
право  определять  показатели  физико-механических  свойств  при
контрольной проверке качества обуви, подготовленной к отправке, на
обувных предприятиях, находящихся в районе их деятельности.

В этом случае от партии отбирают обувь, прошедшую проверку в
следующих объемах:

- для определения общей и остаточной деформаций подноска и
задника,  определения  линейных  размеров,  гибкости  -  0,1%,  но  не
менее одной пары;

- для  определения  прочности  крепления  деталей  обуви,  швов
заготовок, крепления каблуков и набоек, толщины деталей- 0,5%, но
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не менее одной пары;
- для  определения  водостойкости  обуви  -  0,2%,  но  не  менее

двух пар;
- для определения массы обуви - 0,1%, но не менее трех пар.
При  неудовлетворительных  результатах  испытания  проводят

повторный контроль на удвоенном количестве пар обуви,  отобранной
от  той  же  партии.  Результаты  повторного  контроля  являются
окончательными и распространяются на всю партию, обувь считается
нестандартной,  если  показатели  физико-механических  свойств
окажутся ниже норм, установленных в НТД.

При приемке обуви по качеству следует обратить внимание и на
то,  что  в  соответствии  с  НТД  обувь  должна  быть  изготовлена  по
типовой  технологии,  утвержденной  в  установленном  порядке  и
соответствовать образцу-эталону. Обувь, не соответствующая образцу-
эталону, приемке не подлежит.

Дубликаты  образцов-эталонов  должны  направляться
потребителям в соответствии с условиями договора.

При  приемке  обуви  по  качеству  и  экспертизе  проверяют
правильность  маркировки  и  упаковки,  которые  должны
соответствовать требованиям ГОСТ 7296-81. Сроки приемки обуви по
качеству оговариваются в договорах поставки.

Приемку обуви по качеству проводят на обувных предприятиях,
которые устанавливают соответствие  обуви требованиям стандартов.
Стандартная  обувь  на  предприятии  маркируется  знаком  «СТ»  -
стандартная.  Работники  торговли  (товароведы,  зав.  торговым
предприятием)  проверяют (контролируют)  соответствие  полученной
обуви  требованиям  стандартов.  Экспертиза  обуви  проводится  по
заявлениям  индивидуальных  потребителей  в  тех  случаях,  когда  в
период  гарантийного  срока  носки  в  обуви  обнаружены  дефекты,
которые снижают ее эксплуатационные свойства или из-за которых
нельзя  использовать  обувь  по  назначению.  Экспертиза  должна
проводиться независимой организацией (торгово-промышленная
палата,  экспертные  бюро  и  др.).  По  результатам  экспертизы
составляется  акт  установленной  формы.  Экспертиза  обуви  может
проводиться  по  решению  суда,  таможенных  органов  и  др.  В  этом
случае должна быть определена цель экспертизы.
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Задания

Задание 1. Изучить конструкцию и детали кожаной обуви.
Пользуясь  ГОСТ  23251-83,  произвести  внешний  осмотр

установить основные детали обуви.
На  предложенных  образцах  рассмотреть  детали  верха  и  низа

обуви  (наружные,  внутренние  и  промежуточные),  отметить  их
назначение.  Обратить  внимание  на  особенности  деталей  верха  в
зависимости  от  вида  обуви  (сапоги,  ботинки,  полуботинки,  туфли),
определить  название  деталей  низа  и  материалы,  из  которых  они
сделаны.

Ознакомиться  с  методами  крепления  низа  обуви.  Научиться
распознавать их. Для этого по образцам и схемам следует рассмотреть
особенности конструкции низа основных методов крепления, увязать
их с потребительскими свойствами обуви.

Результаты работы оформить в виде таблицы 12.
Таблица 12 – Конструкция кожаной обуви
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Задание 2. Изучить ассортимент и нумерацию кожаной обуви.
Изучить  системы  нумерации  кожаной  обуви,  уяснить

особенности  метрической,  штихмассовой,  дюймовой  систем,
межразмерные  интервалы  при  их  использовании.  Привести
товароведную  характеристику  обуви  различных  видов  назначения,
изготовленную  из разных обувных материалов. Результаты оформить
в таблицу 13.
Таблица 13 – Ассортимент и товароведная характеристика кожаной обуви

Вид  и
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вид-
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по мате-
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верха риала
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крепления и  форма  каблука,
взаимное расположение
деталей и т.д.)

Задание 3. Провести экспертизу качества обуви.
Результаты оформить в таблицу 14. 

Таблица 14 – Результаты сортировки кожаной обуви
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Задание 4. Оформить акт экспертизы обуви. 
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